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Зауралье туристическое

Визитная карточка

Въезжаем в райцентр Поло
винное со стороны Кургана.
Нас встречает трактор ДТ54,
но прокатиться на нем не по
лучится, потому что он – памят
ник. Его собрат установлен и у
въезда в село Целинное. И по
нятно, почему – эти районы
приняли на себя в 1954 году
основной размах целинной
эпопеи. Целина добавила в
сельскохозяйственный оборот
района порядка 60 тысяч гек
таров пашни, почти вдвое уве
личив прежнюю. Два Героя Со
циалистического Труда – Ека
терина Родионова и Филимон
Половников, десятки ордено
носцев, новые колхозы и совхо
зы – это далеко не все, что дала
району целина. Этот государ
ственный проект привел в рай
он железную дорогу, по которой
первый поезд пришел в рай
центр в 1956 году, чуть позднее
построили современный эле
ватор. Качество половинского
зерна всегда было высоким –

Половинский район образовался 11 марта 1924 года. Расположен на юговостоке области и граничит
с Кетовским, Варгашинским, Лебяжьевским, Макушинским, Притобольным районами. Кроме того, на
протяжении более ста километров граничит с республикой Казахстан. Имеет статус приграничного.
Расстояние от райцентра Половинное до Кургана – 87 км. Занимает площадь в 2728 кв. км, по предвари
тельным данным последней переписи, в 35 селах и деревнях проживает чуть больше 12 тысяч человек.
Жизнедеятельность территории обеспечивают 15 сельсоветов.
Основная занятость населения – в аграрном секторе. Район входит в пятерку муниципалитетов
Зауралья, где выращивают больше всего зерна. Наряду с коллективными работают крестьянско
фермерские хозяйства и ЛПХ. Самые крупные по объемам обрабатываемых площадей и производ
ству сельхозпродукции – ЗАО «Степное», «Пламя», СХПК «Искра», КФХ Аристова, Букуева, Хачатуряна,
Боброва, Кучерова.

Кетовский район

Трактор есть,
а не прокатишься

в конце пятидесятых годов два
вагона с ним были отправле
ны от Курганской области на
международную выставку!
Район традиционно входит в
пятерку самых щедрых на хлеб
ную краюху в Зауралье.
Так что, не забудьте остано
виться у памятника целинно
му трактору и сделать фото– се
годня ДТ54 раритет, в поле вы
его уже не увидите.

Сумки, полные добра
Первым по маршруту Курган–Половинное вас встретит село с
интересным названием Сумки. Почему оно так называется, рас
скажут в музее местной школы. Одна из версий гласит, что с высо
ты птичьего полета два озера, что располагаются в черте населен
ного пункта, похожи на переметную суму.
Сумки весьма богаты на рукодельниц. Творения мастерицы Свет
ланы Филипповой украшают не один дом и городскую квартиру.
Она вместе с мужем и сыновьями плетет из лозы вазы и корзины,
домики для кошек и даже туалетные столики, а еще делает чудные
иконы из соломки. Любовь Козлова с дочерью Екатериной шьют и
вяжут удивительные игрушки и обереги, а
Людмила Назарова вышивает картины.
В расположенной в паре километров де
ревне Малое Дубровное Валентина Охо
хонина создает одеяла, пледы и подушки в
стиле пэчворка. А все вместе женщины
занимаются в студии «Мастерская фан
тазии». Кстати, фирменные сумкинские
шали от Валентины Алексеевой – прекрас
ный подарок, как и резные деревянные
изделия от Сергея Цымбаларя.

Центр
рукоделия
«Мастерская
фантазии»

Варгашинский район
Места сражений
с колчаковцами

В Зелёный борок –
за здоровьем
Урочище «Зеленый борок» – памятник природы областного значе
ния. Уникален тем, что посередине традиционной степи с ее набором
растений (которые и охраняет государство), вокруг озера с соленой
водой шумит кронами сосновый бор.
Это нетипичное для наших мест сочетание появилось 74 года назад
благодаря человеку, имя которого половинцы помнят до сих пор. В
1937 году житель деревни Песьяное, она же Марьяновка (в несколь
ких километрах от села Чулошное), Ларион Шмаков посадил саженцы
первых сосенок. Деревня та прекратила существование в 1967 году,
о чем и напоминает установленный памятный знак, а бор вырос и

Лебяжьевский район

Крупные ЛПХ:
лошади, коровы
Поляна
урожайная
ягодная

Будущий
маршал
Чуйков
освобождал
село от
колчаковцев

Места
рыбалки
У местных
коров очень
вкусное молоко

Отличные
охотугодья

Царская
дорога

Школа
имени героя
Сталинградской
битвы
Д.С. Яковлева

Обряд
жертвоприношения

Место пересечения
границы с Казахстаном
(круглосуточно)

Живут
целительницы

Конеферма
ЗАО «Степное»

Казахстан

Лагерь
«Зеленый борок»
(памятник природы)

Менщиково есть тропа меж бе
резовых лесов, которую мест
ные жители зовут Царской. От
куда такое название, если ни
одного случая проезда по этой
территории царских особ исто
рия не зафиксировала?
В 1891 году Николай II, еще
будучи цесаревичем, совершал
инспекторскую проверку каза
чьих войск, наказным атама
ном которых являлся. Обратный
путь из Владивостока в Санкт
Петербург и привел его в наши
края. Он останавливался в ста
нице Пресногорьковская. Доро
га вдоль границы, а именно на
ее охране и стояли казаки, на
катанным трактом не являлась,

местного руководства стара
лись хоть както обустроить до
рогу по тому маршруту, где и пла
нировал ехать наследник пре
стола. Сокращая расстояние,
прорубали просеки в лесах.
Одна из таких дорог и была про
ложена сквозь лес, что вблизи
Менщиково. Но свита Николая
взяла чуть левее и въехала в
село Звериноголовское (в окре
стностях которого, кстати, тоже
есть Царская дорога), минуя по
ловинскую землю.
Так и получилось, что царская
дорога есть (истинные знатоки
леса еще могут ее показать и
удивляются, почему она не зара
стает), а царь по ней не ездил.

Цесаревич Николай по проложенной для него до
роге не проехал, но удивительным образом явился жи
телям Половинного. Случилось это несколько лет на
зад, когда в церкви, под которую приспособили ста
ринное каменное здание лавки купца Базарова, ста
ли ремонтировать крышу. Изпод притолоки выпали
портреты Николая II и царицы Александры Федоров
ны. Были это обыкновенные фотографии, которые про
изводили в дореволюционное время массовым спо
собом на фабрике. Так вот, пролежав более 80 лет без
всяких условий для хранения, они выглядели так, слов
но отпечатаны только что. Кстати, случилась находка
в дни, когда царскую семью церковь причислила к
великомученикам.
Само здание лавки купца, выстроенное из крас
ного кирпича, в первозданном виде не сохранилось.
Но неподалеку есть похожее. Сейчас это частный дом.

Как познакомиться
с Банкиршей?
Ах, любовь, любовь… Как у местных, так и заез
жих людей есть возможность познакомиться с при
ятной во всех отношениях «дамой» – красавицей, го
лубых кровей Банкиршей. У нее отдельная кварти
ра, персональный дворецкий и конюх.
Любовь у гендиректора ЗАО «Степное» Петра Ивах
ненко к лошадям привела к тому, что сегодня на ко
неферме хозяйства без малого двести больших и ма
леньких красавиц. На лошадей в районе и за его

ФОТО НИКОЛАЯ УШАКОВА.

Купец и портреты
императорские

пределами постоянный спрос, но решили степновцы
из них не только рабочих лошадок выращивать, но и
тех, что могут выйти на беговую дорожку или прока
тить по окрестностям. Вот почему бьет копытом в стой
ле белоснежный орловец Кержак, вот почему недав
но прибыли из макушинских краев та самая Бан
кирша и черный красавец Демон – тоже орловские
рысаки.
Катают ребятишек на сельских праздниках степ
новские лошадки, на них устраивают катания и для
детсадовцев. Кроме того, они не раз везли молодо
женов к ЗАГСу – посмотреть на необычный свадеб
ный кортеж выходили половинцы, а автомобили при
тормаживали, чтобы пропустить конный экипаж с
женихом и невестой.
Кстати, для Половинского района, граничащего
с Казахстаном, разведение лошадей всегда было
традицией. Еще в 1952 году на проходившей в рай
оне сельскохозяйственной выставке блистал жере
бец Отлив из Романово, который расстояние в 2200
метров прошел за 3,45 минуты.

Местные были"небылицы
Пообщавшись с половинца
ми подольше, можете узнать ме
стные были и небылицы. Напри
мер, об одном из любимых мест
отдыха – лесочке Черказьянка.
Никто не знает, почему он так
называется и что означает, но у
старых людей это место пользу
ется недоброй славой. Мол, за
мечали раньше, что если в том
лесочке крикнуть, то эхо вернет
ся не сразу, да и то слова будут
другими, словно ктото с тобой
разговаривает. Лесок располо
жен между райцентром и селом
Хлупово, где, по поверьям, жи
вут знахарки, не только лечащие
людей, но и наводящие порчу. В
последнее время об их «работе»
не слышно, но такое умение так
просто не исчезает, потому с жи
телями этого села другие стара
ются не ссориться. В соседних се
лах Башкирское и Пищальное
живут целительницы, к которым
за помощью едут люди из других
районов области.

В районе деревни Батыре
во есть удивительная поляна,
на которой клубника выраста
ет размером с добрую садовую
викторию, да и грибы тут вы
махивают огогого. Пошепты
вают, что все это оттого, что еще
в советское время неподалеку
были захоронены какието ве
щества. Осторожные люди за
пасов с той поляны не делают,
а смелые заготавливают ягоду
ведрами. В деревне Воздви
женка, основное население
которой составляют казахи, не
первый год наблюдается точеч
ное «управление погодой». Ког
да летом больше нормы льют
дожди или, наоборот, палит
солнце, здесь проводят обряд
жертвоприношения. Как толь
ко из общественного котла до
стается последний кусок варе
ной баранины, тучи над дерев
ней и окрестными полями рас
ходятся или, наоборот, сгуща
ются.

На заметку туристам

Отличные
охотугодья

Царская дорога,
по которой царь
проезжал…
Имени маршала не
Между селами Башкирское и потому казаки при поддержке

Местные краеведы до сих пор находят в разных концах района
оружие и патроны времен гражданской войны. Но особенно много
такого «наследства» вокруг Башкирского, Хлупово, Половинного,
Жилино, Марая и Байдаров. Именно здесь шли основные бои в
октябре 1919 года. Белогвардейское войско вел сам Колчак. Бои
шли почти круглосуточно, вовлекая и местное население, ошалев
шее от того, что утром их призывали на войну белые, а вечером –
красные. Официальная версия гласит, что Половинное было пол
ностью освобождено от колчаковцев 19 октября 1919 года, о чем и
извещает мраморная доска, установленная на здании админист
рации района.
А вот имя красного командира, впоследствии Маршала Совет
ского Союза, командира легендарной 62й армии, разбившей фа
шистов под Сталинградом и завершившей разгром гитлеровцев в
Берлине в мае 1945 года, Василия Ивановича Чуйкова вписано в
историю района. Он лично руководил боями с колчаковцами, и
одна из остановок его отряда была в деревне Жилино. Маршал
Чуйков – почетный житель Жилино, вел постоянную переписку с
местными школьниками, его именем названа деревенская улица.

В районе трепетно относятся к истории Великой Оте
чественной войны. В селе Пищальном основная школа
носит имя своего бывшего учителя, героя Сталинград
ской битвы Дмитрия Яковлева. Будучи политруком, в
один из боев, когда силы у бойцов его роты были на
исходе, а немецкие танки наступали, он, схватив грана
ты, бросился под головной танк и взорвал его вместе с
собой. Бойцам такой подвиг придал силы, и они отбили
атаку. Посмертно Дмитрий Яковлев награжден орденом
Отечественной войны. На школе установлена мемори
альная доска, его имя носят улицы в Пищальном и Поло
винном, есть экспозиции в музеях Пищальской, Поло
винской и Булдакской школ (он родом отсюда). Кстати,
Половинский район оспаривает с Варгашинским род
ство с Героем Советского Союза Николаем Васильеви
чем Ермолаевым. Варгашинцы считают его своим, имен
но оттуда он ушел на войну, но родился и до трех лет жил
в половинских краях – деревне Малое Дубровное.

Макушинский район

У большинства водоемов есть собственники, так что поси
деть с удочкой могут только местные жители. С принятием рос
сийского закона «О любительском рыболовстве», возможно, и
на них появятся заезжие рыбаки. Ведь испытать азарт можно,
ловя окуня и щуку, ротана, сазана и карпа, пелядь и карася,
толстолобика и другую рыбу «благородных кровей». В районе
богатый животный мир. Хотите тишины и спокойствия? Берите
отпуск, особенно летом. В большинстве сел вы сможете догово
риться с местными хозяйками о ежедневной кружке парного
молока, что лишним для здоровья не будет.

Учитель – герой

Половинский
район

Глядянский район

Если вы любитель старины и памятников, то в Половинский
район можете поездку не планировать. Не встретятся вам мона
стыри и купеческие особняки. Зато это идеальная территория для
душевного отдыха, общения с природой. Для многих любителей
рыбалки это своеобразная мекка. Больше сотни озер располо
жено на территории района, среди них уникальное Яровое, на
котором разрешена любительская рыбалка. Еще несколько лет
назад от рыбаков на озере не было отбоя, ведь в нем водилось
больше двух десятков видов рыбы. Последние два года Яровое
переживает не лучшие времена – новому собственнику не уда
лось сохранить рыбу во время прошлогодней засухи, потому се
годня сюда народ уже сильно не стремится. Однако все верят, что
рыбные запасы восстановятся и озеро вновь будет местом ак
тивного и здорового отдыха.

Ещё больше фотографий
на сайте газеты:
новыймиркурган.рф.
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Едем за душевным
спокойствием

13

стал базой районного оздоровительного лагеря с одноименным на
званием. Каждое лето здесь отдыхают более двух сотен ребятишек не
только Половинского, но и соседних районов.
Об отдыхе здесь мечтают и взрослые. Дело в том, что озеро, вокруг
которого и растет бор, имеет лечебную грязь. В пятидесятые годы
здесь даже был профсоюзный санаторий, в котором сельчане под
присмотром медиков принимали грязевые ванны, помогающие ук
репить костную систему. Кто знает, быть может, со временем и воз
родят здесь лечение на официальном уровне. Пока же знающие люди
приезжают отдохнуть, искупаться и набрать грязи домой для обер
тываний и ванночек.

Путешествовать по району лучше в теплую пору года, когда
переночевать можно в палатке, потому что гостиниц нет. Что
касается питания –небольшое кафе есть только в райцентре.
Но самое главное – не забудьте оформить пропуск на посеще
ние приграничной территории, к которой район относится.
Через Половинский район можно попасть в Казахстан. Для
этого нужно доехать до официального пункта пропуска – МАПП
«Воскресенское», который работает в круглосуточном режиме. А
вот в районе деревни Романово есть упрощенный пункт пересе
чения границы, который работает несколько дней в неделю. Рас
писание его работы указано на информационном стенде, уста
новленном неподалеку. Впрочем, здесь могут пересекать грани
цу лишь жители располагающихся рядом населенных пунктов.

На встречу с лосем и косулей
С наступлением охотничьего сезо
на местные егеря встают под ружье.
Потому что браконьеров в район, слов
но магнитом тянет. Да и как не стре
миться в местные рощи, если район

входит в пятерку самых богатых в Зауралье на шами, случаются и более редкие тройни. Бы
косулю; водятся здесь лисы и зайцы, тетерева вало, приходилось местным жителям спасать
и перепелки, лоси и кабаны. Но все же лиха и выхаживать косулят, у которых браконьеры
чить не стоит – выследят, задержат и доведут убили мамочек. Правда, такая человеческая
до суда, защитники природы тут суровые и опека животного не приветствуется, ибо ста
вит под угрозу будущее этих красавчиков. При
принципиальные.
А вот если ты приехал с открытым сердцем, выкнув к человеческому запаху, они переста
охотишься по правилам, то все покажут. Впро ют его бояться.
Танцующие журавли, токующие тетерева,
чем, можно и просто любоваться теми же ко
сулями, которые особо от людей и не прячутся, стаи белоснежных лебедей, шустрые ежики и
выбегая на лесные опушки небольшими стай хитрые лисицы – весь этот удивительный мир
ками. Местные любители природы отмечают, можно увидеть, взяв в провожатые знатока
что часто можно увидеть косулю с двумя малы природы и вооружившись фотоаппаратом.
С районом вас познакомила ГГалина
алина Абрамова, фото автора и Юрия Попова.

